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 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 
1. ПАТЕНТЫ Интерактивный сервис "Мы отвечаем", используемый  
 в программных продуктах и Интернет-сайтах компании "Norma", 

запатентован в качестве программы ЭВМ  
  
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий "Avtor.uz". 
 
3. КАПИТАЛИЗАЦИЯ Правовая охрана Интернет-ресурсов в качестве объектов 
 интеллектуальной собственности в Узбекистане. 

 
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА Состоялось заседание Совета директоров холдинга. 
  

 
1. ПАТЕНТЫ 
 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ-СЕРВИС "МЫ ОТВЕЧАЕМ", ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТАХ И ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ КОМПАНИИ "NORMA", ЗАПАТЕНТОВАН В КАЧЕСТВЕ 
ПРОГРАММЫ ЭВМ 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Norma 
Hamkor» (UZ) решило обезопасить свои интеллектуальные 
разработки от недобросовестных конкурентов и 
запатентовала свой интерактивный сервис "Мы отвечаем" в 
качестве программы для ЭВМ. Авторы - Арутюнов Сергей 
Аркадьевич, Гурвич Татьяна Львовна. Номер охранного 
документа - DGU 02438. 

Программа предназначена для оперативного 
индивидуального обмена информацией между 
пользователями справочных информационно-поисковых системы для ЭВМ и экспертами-
специалистами, осуществляющими обработку информации на Интернет-ресурсе.  

Область применения - в информационно-поисковых системах с базами данных 
экономической, правовой и иной тематики, где пользователю желателен оперативный обмен 
информацией непосредственно из программы с высококвалифицированными специалистами, 
экспертами в узкой области.  

Функциональные возможности - подготовка и передача индивидуальных запросов из 
интерфейса информационно-поисковых систем для ЭВМ, установленных на ПК или в локальных 
сетях; автоматизированная обработка поступающих запросов лицами, имеющими допуск к базе 
данных запросов на Интернет-ресурсе; контроль состояния и сроков прохождения запросов и 
отправки персональных ответов.  
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В базах данных информационно-поисковых систем, функционирующих на ПК или в 
локальных сетях, в базе данных запросов на Интернет-ресурсе обеспечивается просмотр, 
автоматизированный поиск, редактирование, вывод на печать и внешние носители, 
автоматизированное получение и отправка вопросов и ответов.  

Программа обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к информации и от 
пользования незарегистрированными копиями программы. Тип ЭВМ: IBM. Язык 
программирования: Delphi, PHP, HTML. Операционная среда: Windows 2000/XP/Vista/7. 

 
  
 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

 
НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR.UZ" 
 

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1 

Дизайнерское 
произведение. 
Дизайн логотипа 
"UZREALTOR" 

 

17.09.2012 
 

Куняшев Роман 
Александрович 

 

2 

 

Дизайнерское 
произведение. 
Дизайн логотипа 

"EUROFOOD" 
 

18.09.2012 
 

Ташпулатов 
Бобир Батырович 

 

3 

 

Дизайнерское 
произведение. 
Дизайн логотипа 

"Trans Media" 
 

20.09.2012 
 

Ходжаев Сергей 
Генадиевич 

 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
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3. БРЕНДЫ 
  
ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

В связи с развитием Интернет-бизнеса в Узбекистане и увеличением объемов 
инвестирования в Интернет-разработки, остро встает вопрос об их правовой охране. Сегодня 
можно смело сказать, что процесс проникновения и развития Интернета в бизнес Узбекистана уже 
реальность. Это характеризуется следующими показателями: 

- количество сайтов, тематически ориентированных на Узбекистан превышает 3 000 ед. 
(только в рейтинге WWW.UZ участвуют более 1 500 сайтов); 

- средняя стоимость запуска собственного Интернет-сайта выросла с 500,0 тыс. сум в    
2006 г. до 1,2 млн.сум в 2012 г. (итоги анализа Interbrand Group); 

- действуют сайты с крупными (более 20 млн.сум) вложениями; 
- благодаря привлечению клиентов существенно повысились доходы от рекламных услуг 

на Интернет-сайтах. 
 

Между тем, существуют проблемы правовой охраны Интернет-бизнеса. Например,  
незнание методов правовой охраны в данной сфере, отсутствие учета сайта на бухгалтерском 
балансе, высокие риски потери бизнеса по патентной схеме, неурегулированность вопросов 
проверки доменных имен на схожесть с зарегистрированными товарными знаками, 
законодательные пробелы в классификации нарушений авторских прав на контент, программы 
ЭВМ и других объектов интеллектуальной собственности. Это далеко не все проблемы, с 
которыми может столкнуться инициатор создания сайта.  

 
Многие считают, что заказав разработку сайта, они становятся его полноправным 

хозяином. Но на самом деле это не так,  большинство  имущественных и неимущественных прав 
на Интернет-сайты, дизайны и тексты принадлежат разработчикам сайтов и авторам текстов. 
Передается право только на их использование. Остальные аспекты авторства должны отдельно 
оговариваться в договоре согласно требованиям законодательных положений. 

 
Еще одним серьезным заблуждением является утверждение того, что регистрация 

доменного имени является основным способом защиты. В практике имеются случаи, когда 
патентование конкурентом доменного имени в качестве словесного товарного знака позволяет ему 
завладеть вашим сайтом. 

 
 Защитить свой Интернет-бизнес возможно с помощью патентования доменного имени, 

логотипа и слогана в качестве товарных знаков, авторские тексты, фото, дизайн 
засвидетельствовать как авторские произведения, а программы ЭВМ и базы данных - в качестве 
полезной модели и т.д. 

 
Типичные действия недобросовестных конкурентов 
 

1. Патентные риски: использование упущенных классов при патентовании. 
2. Обвинения в плагиате: контент, дизайн, элементы управления и т.п. 
3. Технические риски: взлом сервера, сайта, спам-лист, черный список, утечка конфиденциальной 
информации. 
4. Деловая репутация: распространение дискредитирующих сведений. 
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Выводы:  зачем нужна правовая охрана Интернет-бизнеса? 
 
Правовая охрана Интернет-бизнеса это действенный инструмент защиты от  

недобросовестных конкурентов. Это юридическая основа для взаимодействия с государственными 
органами (антимонопольные, таможенные органы и др.) и  общественными структурами 
(Федерация защиты прав потребителей). Правовая охрана также является основой для 
адекватной оценки Интернет-бизнеса в случае продажи, вклада в уставный фонд, оформления в 
качестве залога, инвестиционного проектирования, долевого участия и т.п.  Вместе с тем это 
возможность продажи Интернет-разработок через зарубежные системы он-лайн торговли (e-bay, 
pay-pal, webmoney и т.п.). Более того правовая охрана - подтверждение серьезности статуса как 
бизнес-партнера  в завоевании доверия, авторитета и признания.  

 
Консультации по комплексной правовой охране сайта можно получить  
по телефону (90) 968 71 60 - Тынчеров Герат Акрамович (avtor.uz@mail.ru)  

 
 
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 

 
 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 

          Одним из ключевых вопросов на повестке дня очередного собрания Совета 
директоров холдинга "Interbrand Group" от 17 сентября 2012 года стало обсуждение роли 
нематериальных активов в формировании капитализации компаний. 

 В своем докладе член Совета директоров Мария Потапова отметила 
то, что в последние годы в финансовой сфере все большую роль в развитии 
бизнеса и формировании финансовых показателей компаний, играют 
объекты интеллектуальной собственности, выраженные в качестве 
нематериальных активов, которые должны быть упорядочены по степени 
влияния на капитализацию их бренда.  
 
 Правильное оприходование имеющихся  нематериальных активов, 
согласно требованию законодательства НСБУ №7 "Национальный стандарт 
бухгалтерского учета Республики Узбекистан -  Нематериальные активы", 
позволяет в дальнейшем предприятиям произвести адекватную 
капитализацию стоимости своего бренда.  
  

 Инвентаризация нематериальных активов позволяет: 
 

Во-первых, оформить бухгалтерские счета "Нематериальные активы" в соответствии с 
требованиями законодательства (особенно в части учета объектов интеллектуальной 
собственности), юридически корректно определить их вид, стоимость и сроки полезной службы, 
принять на баланс. В соответствии с национальными стандартами инвентаризация 
нематериальных активов (в т.ч. объектов интеллектуальной собственности) должна производиться 
не реже 1 раза в 2 года. Но на практике бухгалтера часто не учитывают ни товарные знаки, ни 
Интернет-сайты на своем балансе, что является прям нарушением указанных стандартов. 
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Дальнейшая капитализация  позволит компаниям создать дополнительные активы в виде 

накопленной стоимости интеллектуальной собственности на балансе компании, что позволяет ей 
использовать в будущем данные активы для: 

- увеличения собственного уставного фонда; 
- наращивания стоимости бизнеса при продаже компании (либо приватизации); 
- внесения в виде доли в создаваемые дочерние подразделения; 
- использования в качестве залога при получении кредитов; 

- расчета суммы морального ущерба (в случае выявления фактов недобросовестной конкуренции); 
- определения ставки роялти для договоров франшизы и т.п. 

 
В связи с этим, М. Потаповой поручено разработать план внедрения вышеуказанных услуг 

на рынок и доведения до предпринимателей необходимости инвентаризации нематериальных 
активов.  

 
  
Консультации по инвентаризации объектов интеллектуальной собственности  
можно получить по телефону (90) 968 70 71 - Мария Потапова (interbrand-1@yandex.ru)  

 
 

 
 
 

Пресс-служба Intebrand Group 
Тел.: (90) 968 89 44 

 


